
ПРОТОКОЛ  

рассмотрения вторых частей заявок, поступивших для участия  

в открытом аукционе в электронной форме,  

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства и подведения итогов 

 

«26» июля 2022 г.                          № 570/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/СД /3 

 

 

Состав экспертной группы: 

 

Председатель экспертной группы 

Заместитель председателя экспертной группы 

Члены экспертной группы 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение вторых частей аукционных заявок, поступивших для 

участия в открытом аукционе в электронной форме, участниками которого могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 570/ОАЭ - 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/СД на право заключения договора на оказание услуг 

по огнезащитной обработке несущих металлоконструкций (далее – открытый 

аукцион, заявка). 

2. Подведение итогов открытого аукциона в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства №  570/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/СД на право 

заключения договора на оказание услуг по огнезащитной обработке несущих 

металлоконструкций. 

 

По пункту 1 повестки дня: 

 

1.1. Начальная (максимальная) цена договора:  

– 2 899 901,27 (два миллиона восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот 

один рубль 27 копеек) без учета НДС;  

– 3 479 881,52 (три миллиона четыреста семьдесят девять тысяч восемьсот 

восемьдесят один рубль 52 копейки) с учетом НДС 20%. 

Начальная максимальная цена включает: оплату Исполнителем налогов, 

сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации; затраты Исполнителя на оказание услуг с учетом 

стоимости материалов, конструкций, изделий и систем; затраты, связанные с 

использованием строительной техники и персонала Исполнителя, доставкой 

материалов, изделий и конструкций, необходимых для оказания услуг; затраты на 

вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, содержание и 

уборку строительной площадки; иные затраты, необходимые для исполнения 

Исполнителем обязательств. 
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Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 1.1 

 к аукционной документации. 

Срок действия договора: до «31» декабря 2022 г., а в части исполнения 

обязательств, вытекающих из договора, до полного их исполнения. 

К установленному в аукционной документации сроку подачи заявок для 

участия в открытом аукционе № 570/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/СД 

поступили заявки следующих участников: 

 

Порядковый номер заявки 

участника 

Дата и время подачи 

1 13.07.2022 09:25 (по московскому времени) 

2 13.07.2022 13:14 (по московскому времени) 

3 14.07.2022 14:47 (по московскому времени) 

4 18.07.2022 13:06 (по московскому времени) 

5 18.07.2022 15:12 (по московскому времени) 

6 18.07.2022 23:22 (по московскому времени) 

Всего поступили 6 (шесть) заявок участников 

 

1.2. Результаты рассмотрения первых частей заявок, включая количество 

отклоненных заявок, основания их отклонения, указаны в протоколе 

рассмотрения первых частей заявок, размещенном в установленном порядке. 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой вторых частей заявок 

участников, представленных для участия в открытом аукционе в электронной 

форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства № 570/ОАЭ-ОАО«ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/СД на 

соответствие участников обязательным требованиям и требованиям 

законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание 

услуг, являющихся предметом закупки, а также наличие и соответствие 

представленных в составе заявок документов требованиям документации о 

закупке установлено, что: 

1.3.1. Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, 

участниками которого вправе быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства, № 570/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/СД, отклоняются 

и в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме, отказано 

следующим участникам: 

а) Участник № 3 на основании пункта 3.6.6.2. аукционной документации в 

связи с несоответствием участника аукциона требованиям к лицам, 

осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом закупки, 

установленным пунктом 1.7 аукционной документации,  а именно в составе 

заявки не представлена действующая на момент подачи заявки лицензия 

участника на право осуществления деятельности либо выписка из реестра 

лицензий на выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и 

конструкций; а также в связи с несоответствием условиям участия нескольких 

лиц на стороне одного участника, установленным пунктами 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4 

аукционной документации, а именно информация об участии нескольких лиц на 
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стороне участника не указана в сведениях об участнике, представленных по 

форме приложения № 1.3 к аукционной документации; в составе заявки не 

представлен договор простого товарищества (договор о совместной 

деятельности); 

б) Участник № 5 на основании подпункта пункта 3.6.6.2 аукционной 

документации в связи с несоответствием участника аукциона требованиям к 

лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом закупки,  

установленным пунктом 1.7 аукционной документации, а именно представленная 

в составе заявки участника лицензия не соответствует требованиям статьи 18 

«Внесение изменений в реестр лицензий» Федерального закона N 99-ФЗ от 

04.05.2011 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности», а именно адрес 

места нахождения организации, указанный в Реестре лицензий МЧС России в 

области пожарной безопасности, не соответствует адресу места нахождения 

организации, указанному в выписке из ЕГРЮЛ; а также в связи с отсутствием в 

Реестре лицензий МЧС России в области пожарной безопасности адреса места 

осуществления лицензионного вида деятельности, дающего право осуществления 

деятельности в субъекте Российской Федерации, указанном в аукционной 

документации в качестве места оказания услуг, и отсутствием подтверждения 

направления уведомления в письменной форме лицензиатом лицензирующих 

органов субъектов Российской Федерации, на территории которых лицензиат 

намерен осуществлять лицензируемый вид деятельности, о таком намерении в 

соответствии с требованиями части 3 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 21.11.2011 N 957 "Об организации лицензирования отдельных 

видов деятельности" и пункта 8 Постановления Правительства РФ от 28.07.2020 N 

1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений". 

Всего по итогам рассмотрения вторых частей заявок отклонены 2 (две) 

заявки. 

1.3.2. Соответствуют обязательным требованиям документации о закупке, 

указанным в пункте 3.3.2. аукционной документации и представили документы, 

предусмотренные пунктом 3.14.6. документации о закупке следующие участники:  

- Участник № 2;  

- Участник № 6. 

1.3.3. Соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации 

к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом закупки, 

следующие участники: 

- Участник № 2;  

- Участник № 6. 

1.3.4. По итогам рассмотрения экспертной группой первой и второй частей 

заявок допускаются к участию в открытом аукционе в электронной форме, 

участниками которого могут быть исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства №  570/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/СД следующие 

участники, соответствующие обязательным требованиям документации о закупке 

и требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом закупки, заявки 
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которых соответствуют требованиям технического задания документации о 

закупке, представившие надлежащим образом оформленные документы, 

предусмотренные документацией о закупке: 

- Участник № 2;  

- Участник № 6.  

 

По пункту 2 повестки дня:  

 

2.1. Признать победителем открытого аукциона в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства №  570/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/СД Участника 

№ 6, ООО "СУ-212", ИНН 7842510887, со стоимостью предложения:  

- 2 870 902,25 (два миллиона восемьсот семьдесят тысяч девятьсот два рубля 

25 копеек) без учета НДС; 

-  3 445 082,70 (три миллиона четыреста сорок пять тысяч восемьдесят два 

рубля 70 копеек) с учетом НДС 20%. 

Начальная максимальная цена включает: оплату Исполнителем налогов, 

сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации; затраты Исполнителя на оказание услуг с учетом 

стоимости материалов, конструкций, изделий и систем; затраты, связанные с 

использованием строительной техники и персонала Исполнителя, доставкой 

материалов, изделий и конструкций, необходимых для оказания услуг; затраты на 

вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, содержание и 

уборку строительной площадки; иные затраты, необходимые для исполнения 

Исполнителем обязательств. 

 

 

Подписи.  
 
 
 
Дата подписания протокола: «27» июля 2022 г. 


